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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. Область применения 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для проверки 

результатов освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 

2. Объекты оценивания – результаты освоения ПМ 

В результате промежуточной аттестации по производственной практике 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих   компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала. 

ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди 

населения. 

ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 

рабочем месте. 

ПК 4.12.  Осуществлять сестринский процесс. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, уважать социальные, культурные и религиозные 
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различия. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, противопожарной 

безопасности и техники безопасности. 

 

ФОС позволяет оценить практический опыт по: 

– выявлению нарушенных потребностей пациента; 

– планированию и осуществления сестринского ухода; 

– оказанию медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

– планированию и осуществления сестринского ухода; 

– ведению медицинской документации 

– обеспечению санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на 

дому; 

– обеспечению гигиенических условий при получении и доставке 

лечебного питания для пациентов в МО; 

– применению средств транспортировки пациентов и средств малой 

механизации с учетом основ эргономики; 

– соблюдению требований техники безопасности и противопожарной 

безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур и 

манипуляций. 

 

3. Формы контроля и оценки результатов прохождения практики 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой ПМ. 04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. Выполнение работ по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» и рабочей программой 

производственной практики предусматривается текущий и промежуточный 

контроль результатов освоения. 

 

3.1. Формы текущего контроля  

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к 

результатам обучения по ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» и рабочей программой 

производственной практики: приобретенному практическому опыту, 

овладению ПК, ОК, и отражены в рабочей программе ПМ. 04 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» и рабочей программе производственной практики. 

Текущий контроль результатов прохождения производственной 

практики в соответствии с рабочей программой и содержанием 

производственной практики происходит при использовании следующих 

обязательных форм контроля: 

– ежедневный контроль посещаемости практики (с отметкой в журнале 

практики); 
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– контроль за ведением дневника производственной практики студента; 

– наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии с 

содержанием производственной практики), 

– контроль качества выполнения видов работ на производственной 

практике (оценивание уровня владения ПК и ОК при выполнении работ 

в аттестационном листе и характеристике с практики).  

 

3.2. Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по производственной практике – 

дифференцированный зачет (далее – ДЗ).  

Студенты допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов 

работ на практике, предусмотренных рабочей программой и своевременном 

предоставлении в качестве свидетельства: 

– положительного аттестационного листа об уровне освоения 

профессиональных компетенций в период прохождения 

производственной практики за подписью руководителя практики от 

медицинской организации прохождения практики и руководителя 

практики от ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж»;  

– положительной характеристики об уровне освоения общих 

компетенций в период прохождения производственной практики за 

подписью руководителя практики от медицинской организации 

прохождения практики и руководителя практики от ГАПОУ «Липецкий 

медицинский колледж»;  

– дневника практики; 

– отчета о практике; 

– диска с фото или видеозаписями о выполненных работах; 

– отзыва о работе студента от медицинской организации. 

 

4. Система оценивания качества прохождения производственной 

практики при промежуточной аттестации 

При оценивании качества прохождения производственной практики 

учитывается следующее: 

– оценка из путевки (журнала практических занятий); 

– качество выполнения отчета по практике; 

– качество оформления дневника производственной практики; 

– оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных 

компетенций при выполнении работ на производственной практике; 

– оценка в характеристике уровня освоения общих компетенций при 

выполнении работ на производственной практике; 

– качество устных ответов на контрольные вопросы во время 

промежуточной аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет по практике определяется как 

средний балл за представленные материалы с практики и ответы на 

контрольные вопросы. Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале. 
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5. Требования к предоставлению материалов по прохождению 

производственной практики 

5.1. Аттестационный лист по производственной практике 

В аттестационном листе по производственной практике руководитель 

практики от медицинской организации прохождения практики оценивает 

уровень освоения профессиональных компетенций при выполнении 

различных видов работ, предусмотренных рабочей программой 

производственной практики. 

 

5.2. Характеристика по производственной практике 

В характеристике по производственной практике руководитель 

практики от медицинской организации прохождения практики оценивает 

уровень освоения общих компетенций, предусмотренных рабочей 

программой производственной практики. 

 

5.3. Дневник практики 

Дневник производственной практики оформляется в соответствии с 

принятым в ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» макетом – формой 

№3. 

Дневник практики должен содержать: 

− паспортную часть дневника производственной практики; 

− рекомендации по ведению дневника производственной практики; 

− график производственной практики; 

− инструкции по охране труда в медицинской организации; 

− сведения об организации прохождения производственной практики; 

− цели практики (формирование у студентов общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта по определенному 

виду профессиональной деятельности, предусмотренному ФГОС); 

− перечень вида работ, выполненных студентом за определенные 

промежутки времени. 

 

5.4. Отчет о практике 

Отчет о производственной практике должен включать цифровой отчет, 

в котором указываются освоенные манипуляции и их количество, 

отработанное за все время практики, и текстовой отчет, в котором студенты 

излагают свое мнение о практике, об отношении к ним медицинского 

персонала, что особенно понравилось и запомнилось во время работы, какой 

они приобрели первоначальный практический опыт, чтобы еще хотели 

увидеть и освоить.  Отмечают недостатки и вносят свои пожелания по 

организации и прохождению производственной практики.   

 

5.5. Диск с фото или видеозаписями о выполняемых работах 

Отчет на диске может содержать схемы, бланки отчетной документации, 
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фото- и видеоматериалы, подтверждающие практический опыт, полученный 

на производственной практике. 

 

5.6. Отзывы о работе студента от медицинской организации 

Отзыв должен содержать анализ выполнения требований программы 

производственной практики. 

  

5.7. Контрольные вопросы по прохождению производственной 

практики 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления 

собранного материала на производственной практике. Грамотные ответы на 

контрольные вопросы подтверждают освоение студентами ПК и ОК и 

приобретение практического опыта по ПМ. 04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. Выполнение 

работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». 

 



Аттестационный лист на студента по итогам прохождения производственной практики 

Ф.И.О. студента: 

Студент_____ курса _____ группы специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Успешно прошел производственную практику по ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

В объеме 2 недели (72 часа) 

В период с ____________ по _____________ 

Наименование медицинской организации: 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной практики 

№ 

п/п 

Наименование 

ПК 
Вид работы 

Оценка:  

− выполнен 

(удовлетворительно, 

хорошо, отлично);  

− не выполнен 

(неудовлетворительно). 

Подпись 

руководителя 

производственной 

практики 

1.  ПК 4.5. 
Оформление медицинской документации 

приемного отделения. 

  

2.  ПК 4.11. Использование защитной одежды.   

3.  
ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

Прием пациента в стационар.   

4.  
ПК 4.4. Обеспечение инфекционной безопасности в 

процессе профессиональной деятельности. 

  

5.  

ПК 4.7. 

ПК 4.8. 

ПК 4.11. 

Дезинфекция изделий медицинского 

назначения. 

  

Утилизация отходов медицинского назначения.   

6.  ПК 4.3. Транспортировка пациента.   

7.  ПК 4.11. 
Соблюдение лечебно-охранительного режима в 

медицинской организации. 

  

8.  ПК 4.6. Применение основных правил биомеханики.   

9.  ПК 4.8. 

Соблюдение противопожарной безопасности в 

медицинской организации. 

  

Осуществление профилактики 

профессиональных заболеваний медицинских 

работников. 

  

Профилактика стресса.   

10.  ПК 4.9. Формирование ЗОЖ.   

11.  

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.6. 

ПК 4.12. 

Осуществление сестринского процесса при 

различных заболеваниях. 

  

Выявление нарушенных потребностей 

пациента, планирование и осуществление 

сестринского ухода. 

  

Общение с пациентом и его окружением в 

процессе профессиональной деятельности. 

  

Курация пациента и ведение документации.   

Осуществление (помощь в осуществлении) 

личной гигиены тяжелобольного пациента. 

  

12.  ПК 4.10. Кормление тяжелобольного пациента.   

13.  

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.6. 

ПК 4.3. 

Подготовка пациента к лабораторным методам 

исследования. 

  

Подготовка пациента к инструментальным 

методам исследования. 

  

Осуществление простейших физиопроцедур.   

Постановка клизм, газоотводной трубки.   

Проведение зондовых манипуляций.   

14.  ПК 4.7. 

ПК 4.8. 

Обработка кожи и слизистых оболочек 

медицинского персонала при попадании 
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ПК 4.11. 

 

биологических жидкостей. 

Проведение медикаментозного лечения по 

назначению врача. 

  

Профилактика ВИЧ и ВГ в медицинской 

организации. 

  

Надевание стерильных перчаток.   

Комплектование и вскрытие биксов.   

Стерилизация изделий медицинского 

назначения. 

  

Контроль предстерилизационной очистки 

изделий медицинского назначения. 

  

Проведение предстерилизационной очистки 

изделий медицинского назначения. 

  

Проведение уборок режимных кабинетов.   

Приготовление дезинфицирующих средств.   

Обеспечение инфекционной безопасности в 

процессе профессиональной деятельности. 

  

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями медицинской организации, в которой 

проходила производственная практика 

 

 

Руководитель производственной практики от ГАПОУ «ЛМК» 

 

__________________      ______________________________________________ 
           (подпись)                                                           (ФИО, должность) 

 

Работник медицинской организации 

 

__________________      ______________________________________________ 
           (подпись)                                                           (ФИО, должность) 

 

«____» ______________ 2023г.             МП 

                         



Характеристика на студента по итогам прохождения производственной практики 

Ф.И.О. студента: 

Студент_____ курса _____ группы специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Успешно прошел производственную практику по ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

В объеме 2 недели (72 часа) 

В период с ____________ по _____________ 

Наименование медицинской организации: 

 

Освоение общих компетенций в период прохождения производственной практики 

№ 

п/п 

Наименование 

ПК 
Вид работы 

Оценка:  

− освоена; 

− не освоена. 

Подпись 

руководителя 

производственной 

практики 

1.  ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.   

  

2.  ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

  

3.  ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

  

4.  ОК 4. 

Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

  

5.  ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

  

6.  ОК 6. 
Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

  

7.  ОК 7. 

Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

  

8.  ОК 8. 

Соблюдать правила охраны труда, 

противопожарной безопасности и техники 

безопасности. 

  

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями медицинской организации, в которой 

проходила производственная практика 

 

 

 

Руководитель производственной практики от ГАПОУ «ЛМК» 

 

__________________      ______________________________________________ 
           (подпись)                                                           (ФИО, должность) 

 

Работник медицинской организации 

 

__________________      ______________________________________________ 
           (подпись)                                                           (ФИО, должность) 

 

«____» ______________ 2023г.             МП 

                         

 

 



Контрольные вопросы и задания для дифференцированного зачета 

1. Продемонстрируйте технику измерения массы тела. 

2. Продемонстрируйте технику измерения роста пациент. 

3. Продемонстрируйте технику взятия мазка из зева и носа на 

дифтерийную палочку на тренажёре. Написать направление. 

4. Продемонстрируйте технику постановки очистительной клизмы на 

тренажёре. 

5. Разведите и введите внутримышечно 500 тыс. антибиотика оксампа. 

6. Продемонстрируйте технику сбора мочи по Зимницкому. Напишите 

направление на исследование. 

7. Продемонстрируйте технику сбора мочи по Нечипоренко. Напишите 

направление на исследование. 

8. Продемонстрируйте технику взятия крови на биохимический анализ с 

помощью вакуумной системы на тренажёре. 

9. Продемонстрируйте технику подкожной инъекции (кордиамин 0,5 мл.) 

на тренажёре. 

10. Продемонстрируйте технику внутримышечной инъекции на тренажёре. 

11. Продемонстрируйте технику пользования карманным ингалятором. 

12. Продемонстрируйте технику кормления тяжелобольного на тренажёре. 

13. Продемонстрируйте технику проведения измерение артериального 

давления на статисте. Оцените результаты. 

14. Продемонстрируйте технику проведения подсчёта пульса и дыхания на 

статисте. Оцените результаты. 

15. Продемонстрируйте технику постановки газоотводной трубки на 

тренажёре. 

16. Продемонстрируйте технику закапывания капель в глаза на тренажёре. 

17. Продемонстрируйте технику закапывания капель в уши на тренажёре. 

18. Продемонстрируйте технику закапывания капель в нос на тренажёре. 

19. Продемонстрируйте технику наложения согревающего компресса на 

ухо на тренажёре. 

20. Продемонстрируйте технику внутривенной инъекции на тренажёре. 

21. Продемонстрируйте технику внутривенной капельной инъекции на 

тренажёре. 

22. Продемонстрируйте технику смены постельного белья на тренажёре. 

23. Продемонстрируйте технику перемещения больного в помещении 

(кресло –каталка). 

24. Продемонстрируйте технику обработки рук на гигиеническом уровне. 

25. Продемонстрируйте технику проведения термометрии. Оформление 

документации. 

26. Продемонстрируйте технику постановки горчичников на тренажёре. 

27. Продемонстрируйте технику постановки пузыря со льдом на тренажёре. 

28. Продемонстрируйте технику ухода за гастростомой на тренажёре. 

29. Продемонстрируйте технику ухода за цистостомой на тренажёре. 

30. Продемонстрируйте технику проведения утреннего туалета 

тяжелобольному на тренажёре. 
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31. Продемонстрируйте технику проведения мероприятий по профилактике 

пролежней. 

32. Осуществите осмотр пациента с целью выявления педикулеза и 

проведите противопедикулезные мероприятия. 


